
«Сын земли нижегородской» - литературный альманах к 150-летию со дня рождения 
Максима Горького 

23 марта 2018 года Ейский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова провел для своих читателей литературный 

альманах «Сын земли нижегородской», посвященный 

150-летию со дня рождения Максима Горького. 

Жизнь замечательного писателя, поэта, публициста, 

общественного деятеля представляет особый интерес. 

Максим Горький вошел в литературу на грани двух 

исторических эпох. Он как бы совместил в себе эти две 

эпохи. Пора нравственной смуты и разочарования, всеобщего недовольства, душевной усталости - с 

одной стороны, и назревания грядущих событий, еще открыто не проявившихся, - с другой, нашла в 

Горьком своего яркого и страстного художника. 

Участники мероприятия познакомились с информационным обзором у иллюстрированной 

книжной выставки «М.Горький - знакомый незнакомец», на которой были представлены материалы о 

жизни и творчестве писателя, воспоминания современников, сочинения М. Горького: романы и 

повести, рассказы и очерки, стихотворения и публицистические статьи, как в печатном, так и в 

электронном виде (аудиокниги). 



Ведущие рассказали о интересных и малоизвестных фактах из биографии писателя, о 
произведениях, ставших классикой русской литературы, провели параллель между прошлым и 
настоящим, между той эпохой, эпохой Максима Горького, и сегодняшним днем. Особое внимание 
обратили на то, что только упорный труд, самообразование и постоянное чтение помогли Горькому 
стать великим писателем. Можно по-разному относиться к Горькому, но его тяжёлая и сложная жизнь 
вряд ли оставит равнодушным каждого честного человека. Об этом говорили читатели библиотеки, 
делясь своим восприятием произведений писателя.  

Удивительно красиво прозвучала сказка «Девушка и Смерть» в исполнении Ирины Пытько и 
Светланы Беловой, а Борис Коньшин прочел легенду о «Данко» из рассказа «Старуха Изергиль». 



Знакомство с литературным наследием М.Горького стало более ярким и эмоциональным 
благодаря просмотру фрагментов из художественного фильма «Табор уходит в небо» молдавского 
кинорежиссёра Эмиля Лотяну (1976). В основу сценария фильма лег рассказ Горького «Макар 
Чудра», написанный в 1892 году в Тифлисе. Это произведение было первым опубликованным 
творением автора. В мероприятии приняли участие 18 читателей.  


